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Актуальность темы: 

     В нашем детском саду любимым занятием для меня является лепка. С 

воспитателем мы учимся лепить различные фигурки людей, животных  и птиц, 

сказочных персонажей, дома и деревья. А еще меня научили рисовать 

пластилином. Это называется пластилинографией. Нарисованные с помощью 

пластилина картины я дарю маме и бабушке. Мама мне покупает разный 

пластилин: где мало цветов, где много. Пластилин  разных производителей. Но 

один  бывает  слишком твёрдый, другой  прилипает к рукам. Не всегда удается 

приобрести в магазине пластилин, который соответствует всем тр ебованиям –  

мягкий, эластичный, хорошо соединяется между собой, яркий, с большим 

количеством цветов. Мне стало интересно узнать, как придумали пластилин, из 

чего же изготавливают пластилин и можно ли его сделать  дома вместе с 

мамой? 

Объект исследования: изготовление пластилина в домашних условиях 

Предмет исследования: пластилин 

Гипотеза: если я узнаю, из чего состоит пластилин, то смогу его сделать в 

домашних условиях с помощью взрослых. 

Цель: выявить свойства и состав пластилина и приготовить его в домашних 

условиях 

Задачи:  

- выяснить, где и когда появился первый пластилин; 

- узнать технологию изготовления пластилина; 

- сравнить свойства разных видов пластилина; 

- провести эксперимент по изготовлению пластилина в домашних условиях. 

Методы исследования: 

- изучение литературы и информации в интернете; 

- опрос взрослых; 

- наблюдение; 

- эксперимент по изготовлению пластилина в домашних условиях  с помощью 

мамы; 
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- изготовление поделок из пластилина, сделанного в домашних условиях. 

 

1. Этот удивительный пластилин. 

1.1. История появления пластилина. 

   Найти информацию о пластилине, его составе в книгах и в Интернете мне 

помогла воспитатель Юлия Владимировна. Вот что нам удалось узнать.  

Пластилин – это пластичный материал для лепки, состоящий из глины и воска 

с добавлением жиров, вазелина и других веществ, препятствующих высыханию 

(словарь Ожегова). Пластилин является одним из самых безопасных материалов 

для детского творчества. 

   История пластилина начинается со спорного вопроса об авторстве 

изобретения. Существует несколько версий происхождения пластилина, 

которым мы сейчас пользуемся.  

     Первая версия.  Изобрёл материал, позже названный пластилином, Франц 

Кольб.  В 1880 году после множества экспериментов был изобретен состав, в 

который входили глина, воск, жир и другие вещества. Изобретённый матер иал 

сразу же завоевал популярность среди скульпторов. 

      Вторая версия. Также изобретателем пластилина считают англичанина 

Уильяма Харбута, запатентовавшего свое изобретение  в 1899 году. Материал, 

полученный им, был запатентован в Германии и получил соответствующее 

название «Plastilin».  

  Третья версия. Однако история пластилина на этом не заканчивается. Спустя 

несколько десятилетий Джо Маквикер выпускает вещество для чистки обоев. 

Его сестра, будучи воспитательницей в детском саду, активно практиковала 

уроки лепки,  она заменила обычную глину  на новый матер иал, который был 

более пластичным и не пачкал руки.  С тех пор материал для лепки стал 

обязательным для занятий в детском саду.  А Джо Маквикер стал  миллионером 

в 27 лет.1 

 

 
1 https://ru.wikipedia.org 
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1.2. Технология изготовления пластилина. 

    Из чего сделан пластилин?  

С этим вопросом мы обратились к взрослым. Вот что мы узнали. На вопрос 

«Что такое пластилин?», мама сказала: «Это такой пластичный матер иал, из 

которого можно лепить».  Из чего делают пластилин? Она ответила: «Я думаю, 

что пластилин делают из воска, и добавляют туда красители» . На эти же 

вопросы методист Харина Наталья Николаевна ответила так: «Пластилин - это 

пластичный материал для лепки. Из него можно лепить различные фигуры. 

Пластилин делают из глины и воска с добавлением жиров, вазелина и других 

веществ, препятствующих высыханию». За информацией мы также обращались 

и к воспитателям нашего детского сада.  

       Из мультфильма «Фиксики. Пластилин» мы узнали, что пластилин 

появился недавно. В его состав входит очищенный и размельчённый пор ошок 

глины с добавлением натурального или минерального воска, сала и других 

веществ.  

      Таким образом, пластилин изготавливается из очищенного и 

размельченного порошка глины с добавлением воска, жира, озокерита, 

церезина, а так же вазелина и других веществ, не дающих пластилину высыхать 

и затвердевать. Окрашивается в различные цвета с помощью красителей. 

Из Интернета мы с мамой узнали, как делают пластилин в 

производственных условиях. В котёл с мешалкой загружают расплавленный 

парафин, канифоль, всё перемешивают, постепенно насыпают глину и кр аску. 

Через полтора часа сливают горячую массу в бункер. В бункере вращается 

барабан, он охлаждается водой. Барабан наматывает массу на себя в виде 

тонкой ленты. Пластилин моментально застывает, и его срезают специальными 

ножами. Пластилиновые ленты прессом продавливают через фильеры, из 

которых выползают брусочки с волнистой поверхностью. Готовый пластилин 

обязательно проходит через ОТК (отдел технического контроля). Здесь 

смотрят, пригоден ли к лепке пластилин.  
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1.3. Виды пластилина и его свойства. 

     Пластилин — материал для лепки, остается мягким и практически не 

твердеет и не сохнет. Имеет широкий спектр цветов, не прилипает к рукам. 

Пластилин приобретает разную степень мягкости в зависимости от 

температуры, что позволяет работать с ним через любой промежуток времени. 

   Основное свойство пластилина – это, конечно же, пластичность. 

      Пластилин имеет свойства мяться, скатываться, расплющиваться, рваться, 

приобретать разную степень мягкости в зависимости от температуры.  

Сейчас на прилавках любых магазинов можно найти пластилин даже самых 

необычных оттенков и видов.2 

Пластилин обыкновенный - порошок глины с добавлением воска. 

Традиционная, знакомая вот уже многим поколениям масса для лепки.  

Мягкий пластилин  - основа восковая. Его не нужно пр едварительно гр еть и 

разминать, а можно сразу взять и слепить много красочных фигурок.  

Плавающий пластилин - настолько легкий, что слепленные из него фигур ки 

не тонут в воде. 

Шариковый пластилин - благодаря особому составу и специальному 

связующему клею отдельные шарики не теряют форму и в то же время хор ошо 

слипаются. Так как на воздухе этот пластилин застывает, баночки с ним нужно 

хранить плотно закрытыми. 

   Мы с воспитателем рассмотрели  некоторые виды пластилина , купленного в 

магазине: 

• Пластилин «Мультики» 12 цветов, 240 грамм 

• Пластилин «Каляка-маляка» 16 цветов, 240 грамм 

• Пластилин «Луч» классика 12 цветов, 240 грамм 

Результаты исследования приведены в таблице, которая представлена в 

приложении № 1. 

 

 
2 http://genon.ru 
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2. Изготовление пластилина в домашних условиях 

В Интернете мы с мамой нашли несколько рецептов приготовления 

пластилина в домашних условиях. Они оказались не сложными, и мы р ешили 

попробовать.3 Вот один из рецептов. 

Для приготовления пластилина в домашних условиях потребуются: 

• пищевые красители; 

• лимонная кислота; 

• соль; 

• мука; 

• растительное масло; 

• горячая вода. 

Подробные рецепты и пошаговые инструкции приведены в приложении № 2. 

    Мы с мамой купили необходимые ингредиенты в магазине и приготовили 

пластилин по рецепту №3. Полученный пластилин мы принесли в детский сад. 

На занятии по лепке вместе с воспитателем и детьми мы сделали чайный 

сервиз. Во время занятия мы прослушали песню Сергея и Татьяны Никитиных  

«Я леплю из пластилина», посмотрели мультфильм «Пластилиновая  ворона».  

Пластилиновая посуда получилась яркой, разноцветной, очень красивой. Но 

изделия затвердели через неделю и немного потускнели, потеряли яркость 

цвета. 

В. Полторжицкий 

Я леплю из пластилина 

Всё, что только захочу: 

Захочу - слеплю машину, 

Мне такое по плечу. 

Вылеплю из пластилина 

Разноцветных лошадей 

 
3 http://www.rutvet.ru, http://stranamasterov.ru, http://numama.ru 
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И на их широких спинах 

Рассажу богатырей. 

Вылеплю из пластилина 

Моря синего залив. 

Там весёлые дельфины 

Разрезвились, к нам приплыв. 

На деревьях фрукты зреют... 

Я любуюсь на красу: 

Пластилиновые звери 

В пластилиновом лесу. 

Заключение 

   Благодаря своей  работе, я сумела ответить на интересующий меня вопрос: 

«Можно ли изготовить пластилин в домашних условиях?» . Я училась р аботать 

с различными источниками информации (литература, Интернет, опрос 

взрослых, просмотр мультфильма, прослушивание песен). Также я узнала 

много нового и интересного из истории пластилина, познакомилась с его  

основными видами.  

   По итогам выполнения исследовательской работы мы сделали для себя 

следующие выводы: 

• Приготовить пластилин можно в домашних условиях, это не так уж и 

сложно. Но такой пластилин нужно хранить в полиэтиленовом пакете и в 

закрытом виде. Поделки из него не предназначены для долгого хранения.  

• Для получения домашнего пластилина нужно знать точную рецептуру.  

• Домашний пластилин является экологически чистым и безвредным, не 

пачкает руки, не липнет к рукам, не токсичен, он не принесёт вреда 

маленькому ребёнку. 

Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу. Создать яркий, мягкий, 

пластичный, экологически чистый пластилин можно в домашних условиях.  
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                                                                               Приложение                                                                   Приложение №1 

• Пластилин «Мультики» 12 цветов, 240 грамм 

• Пластилин «Каляка-маляка» 16 цветов, 240 грамм 

• Пластилин «Луч» классика 12 цветов, 240 грамм 

№ НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОСТАВ ЦВЕТ ЖИРНОСТЬ КРАСИТ 
РУКИ 

ХОРОШО 
СКРЕПЛЯЕТ 

ДЕТАЛИ 

ТВЕРДЕЕТ ТЯНЕТСЯ, 
РВЁТСЯ 

МЯГКОСТЬ ЗАПАХ 

1. «Мультики»  
240 гр. 

ООО «Гамма» 
г. Москва,  

ул.М.Семеновой,5 

12 цветов 
не указан 

яркий, 
насыщен

ный 

средняя нет да нет Тянется, 
Не рвётся 

мягкий слабый 

2. «Каляка-
маляка», 
240 гр. 

Рязанская обл., 
 п. Мурмино,  
ул. Фабричная,9 

16 цветов 
не указан 

яркий, 
насыщен
ный 

средняя нет да нет Тянется, 
не рвется 

Мягкий, 
когда 
разогре 

ешь в 
руках 

Практи
чески 
без 

запаха 

3. «Луч» 

классика 
240 гр. 

г. Ярославль,  

Промзона,  
ул. Декабристов,7 

12 цветов 

не указан 

яркий, 

насыщен
ный 

средняя нет да нет Тянется, 

не рвется 

мягкий Практи

чески 
без 
запаха 

4. Домашний 
пластилин 

Изготовлен дома 
по рецепту № 3 

4 цвета  
 

яркий средняя нет да Через 
неделю 
фигурки 

стали 
твердыми 

Хорошо 
тянется, 
раскатыва

ется, не 
рвется, 

мягкий 

мягкий Без 
запаха 

 

Из таблицы видно, что исследуемые образцы пластилина обладают хорошими свойствами: имеют яркие цвета, хорошую 

жирность, мягкость, тянутся, детали отлично скрепляются между собой. Один недостаток исследуемого  образца - это 

присутствие запаха (в образце № 1).   Пластилин, изготовленный дома не уступает по свойствам и пластилину, 
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изготовленному в промышленных условиях. Основное внимание при покупке пластилина обращается на качество и 

цену, марку и комплектацию. На занятиях в детском саду воспитатели предпочитают пластилин торговой марки 

«Каляка-Маляка». 
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Приложение № 2 

Рецепт 1 
В кастрюле следует смешать стакан воды, столовую ложку лимонной кислоты, 

полстакана соли и столовую ложку растительного масла, после чего добавить в 
получившуюся смесь пищевые красители. Затем нужно поставить кастрюлю на 

огонь и нагревать массу до тёплого состояния, после чего снять тару, добавить 
муку и тщательным образом перемешать до получения однородной массы.  

Рецепт 2. 
Следует налить в кастрюлю 2 чашки воды и подогреть их, после чего всыпать в 

воду полстакана соли и тщательно перемешать до полного растворения соли. 
На следующем этапе приготовления добавляются пищевые красители, после 
чего кастрюля снимается с огня. Затем в раствор нужно высыпать по 2 

столовые растительного масла и квасцов и 2 стакана муки. Полученную массу 
потребуется тщательно перемешать. Готовый пластилин может храниться в 

течение 2 месяцев. 
 

Лучше всего у нас получился пластилин по Рецепту 3. Вот пошаговая 
инструкция. 

Шаг 1. 2 ст. воды залить в кастрюлю, добавить 1 ст. л. подсолнечного масла, 
поставить на огонь и довести до кипения. Снять с огня в тот момент, как 

появятся первые пузырьки; 
Шаг 2. Отдельно в миске тщательно перемешать 2 ст. муки, 1 ст. соли и 1 ст. л. 

лимонной кислоты; 
Шаг 3. Кипяток вылить в смесь и снова хорошо перемешать. За счет горячей 
воды тесто загустеет, и комки, которые могут появиться, постепенно исчезнут; 

Шаг 4. Когда смесь немного остынет, нужно замесить ее руками, пока не 
появится мягкое и эластичное тесто. Если оно не прилипает к рукам, значит, 

тесто готово, и можно заняться его окрашиванием; 
Шаг 5. Для окраски пластилина использовала пищевые красители. Тесто 

необходимо разделить на несколько частей, каждую из которых необходимо 
скатать в шарики. Затем сделать в шарике выемку и насыпать пищевого 

красителя. Шарик размять руками до получения необходимого оттенка цвета. И 
можно лепить, создавать чудеса своими руками.  

  
Чтобы пластилин не засох или не намок от лишней влаги в помещении, его 

следует хранить в плотно закрытом контейнере. 
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Приложение №3 
Виды пластилина: 

1.                                                       

 
Обычный пластилин                                        

 
 
 

2. 
 

 
 

 
 

 
 

Шариковый пластилин 
 

 
 
3. 

 
Плавающий пластилин 
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Приложение №4 
Изготовление пластилина в промышленных условиях. 

 
1. 

 
 

 
2. 

 
 
3. 
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Приложение №5 
Опрос взрослых 

 

 
1. Беседа с методистом Хариной Натальей Николаевной 

 
 

2.Беседа с воспитателем Зыряновой Ольгой Вячеславовной 

 
3.Беседа с воспитателем Володкиной Евгенией Николаевной 
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Приложение №6 
Изготовление пластилина в домашних условиях с помощью взрослых 

 

1.          2.  
 

3.  4  
 

 

5.   6.  
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7.  8.  
 
В детском саду сделали чайный сервиз из домашнего пластилина: 

                     9.    

          
 

   
           Через неделю посуда затвердела и немного потеряла цвет. 


